
Лучшее, конечно, впереди
ЖУРНАЛ «Эксперт» опублико
вал список 50 городов России с 
наилучшим предприниматель
ским климатом. В их число вош
ли Ярославль и Рыбинск.

При подготовке перечня рей
тинговое агентство «Эксперт 
РА» воспользовалось статисти
ческими данными и информаци
ей ряда государственных учреж
дений по 108 населенным пунк
там. Это 84 центра субъектов 
Федерации и 24 крупных про
мышленных города с населени
ем свыше 200 тысяч человек.

На первом месте, естествен
но, Москва. Она является лиде
ром по уровню жизни населе
ния, по развитости бизнес-инф
раструктуры  (транспортная 
сеть, гостиничное хозяйство, 
специальные виды услуг) и ин
ститутов рыночной экономики 
(банки, страховые компании, 
юридические конторы). Столица 
имеет наивысшую транспорт
ную доступность, и здесь наи
большая инвестиционная актив
ность -  все дороги ведут в Рим 
(даже если и в третий), и по ним 
туда везут деньги. 27 процентов 
всех инвестиций в российскую 
экономику оседают в Москве. 
Зато есть в этом городе слож

ности с обеспеченностью свя
зью (50-е место в стране), ос
тавляет желать лучшего соци
ально-политическая ситуация 
(88-й показатель), и, ка к  ни 
странно, не блещет состояние 
местной законодательной базы, 
создающей условия для веде
ния бизнеса (87-е место).

А вот в Ярославской облас
ти законы почти самые лучшие 
в стране, лучше только в Вели
ком Новгороде. Неплохо смот
рится наш областной центр по 
уровню обеспеченности связью 
(13-е место) и уровню инвести
ционной активности (10-е). Наи
худший из показателей -  уро
вень жизни населения (58-е). По 
всем прочим мы в четвертом 
десятке. А итоговый результат -  
8-е место в «общем зачете». Та
ков потенциал Ярославля. По 
фактическому же уровню дело
вой активности и развития мес
тного предпринимательства у 
города 15-й результат. То есть 
не все еще возможности реали
зованы, есть перспективы для 
роста.

А вот с Рыбинском ситуация 
своеобразная. 105-й показатель 
по уровню жизни, 102-й -  по 
развитию институтов рыночной

экономики, 92-й -  по инвестици
онной активности. Немногим 
лучше прочие оцененные экс
пертами критерии перспектив и 
возм ож ностей  бизнеса. По 
обеспеченности связью,правда, 
Рыбинск на 6-м месте в стране. 
Что, впрочем, неудивительно. 
Это в Москве в эфире не про
толкнуться от обилия одновре
менно работающих мобильни
ков, отчего там то и дело случа
ются сбои. А в Рыбинске этих 
проблем не знают: есть деньги 
-  покупай телефон, подключай
ся к  любой из предлагающих 
свои услуги фирм и немедлен
но звони куда хочешь.

И по законодательным усло
виям для предпринимательства 
город находится на 3-м месте в 
стране. Но это, правда, благо
даря областным властям, при
нявшим полезные законы. Воз
можности, предоставляемые 
ими, однако, не используются. 
15-е итоговое место по уровню 
условий для осущ ествления 
бизнеса и 99-е по индексу фак
тической деловой активности 
местных предпринимателей.. 
Зато какие перспективы есть у 
Рыбинска!

Николай БИКУЛОВ.


